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В весеннюю сессию Госдума РФ пла-
нирует разработать, внести и принять 
законы для диверсификации ОПК. Та-
кую задачу перед парламентом поста-
вил спикер Вячеслав Володин.

Диверсификацию производства 
обсудили на совместном заседании 
комиссии Госдумы РФ по правовому 
обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса 
и ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям».

— Ежегодно косвенно за счет бюд-
жета в России закупается гражданской 
продукции более чем 
на пять триллионов 
рублей. Только десять 
процентов произво-
дится на отечествен-
ных предприятиях, — 
сообщил заместитель 
председателя колле-
гии Военно-промышленной комис-
сии Олег Бочкарев.

Вопрос производства оружия — ос-
новополагающий для безопасности 
государства. Но для развития эконо-
мики важна гражданская продукция, 
потому что это предприниматель-
ство, рабочие места и дополнитель-
ные налоги. Законодатели пообеща-
ли финансовые и нефинансовые меры 
поддержки проектов, направленных 
на наращивание объемов производ-
ства высокотехнологичной граждан-
ской продукции организациями ОПК.

Среди них содействие коммерциа-
лизации результатов НИОКР, льготные 
займы, а также специальный инве-
стиционный контракт. К нефинансо-
вым мерам относятся информацион-
ные ресурсы: интерактивные каталоги 

продукции и результатов интеллекту-
альной деятельности, справочники на-
учно-технической документации для 
гражданских отраслей промышленно-
сти, навигатор по мерам господдерж-
ки, обеспечивающий электронное вза-
имодействие в режиме единого окна.

В новых мерах поддержки отече-
ственный ОПК нуждается и для на-
ращивания оборонзаказа.

— Я думаю, что Рособороноэкспорт 
как наиболее компетентная структура 
в области продажи вооружений мог-
ла бы, получив доступ к сверхдеше-

вым кредитам, формировать дополни-
тельные заказы предприятиям ОПК. 
Было бы неплохо иметь уже произве-
денные вооружения и военную тех-
нику, как для продаж, так и для воз-
можности в особый период, который, 
я уверен, не наступит никогда, чтобы 
использовать и передать собствен-
ным вооруженным силам, — сказал 
председатель комиссии Госдумы РФ 
по развитию ОПК Владимир Гутенев.

Напомним, в конце января на сове-
щании у Президента РФ были подведе-
ны промежуточные итоги диверсифи-
кации производства. В среднесрочной 
перспективе она неизбежно прои-
зойдет на всех российских оборон-
ных предприятиях, чтобы новейшее 
оборудование могло использоваться 
не только в интересах армии.

Льготные займы
Более 30 пензенских предприятий, 

планирующих в этом году техниче-
ское перевооружение и модерниза-
цию, могут рассчитывать на льгот-
ные займы из регионального Фонда 
промышленности. Он создан, что-
бы компании могли брать займы на 
льготных условиях, более выгодных, 
чем в банках. За время работы Фонда 
промышленности Пензенской обла-
сти за получением займа обратились 
14 предприятий. Общая сумма соста-
вила более 180 миллионов рублей.

Знак качества
Глава «Роскачества» Максим Про-

тасов посетил Пензенскую область 
и встретился с губернатором Ива-
ном Белозерцевым. Стороны подпи-
сали соглашение о взаимодействии. 
Как стало известно, в особую кате-
горию будут выделены пензенские 
товары, отмеченные Знаком каче-
ства, а на местных предприятиях бу-
дет внедряться система управления 
качеством. Это позволит продвигать 
достойную продукцию на россий-
ский рынок. 

Лучший работодатель

Госкорпорация «Росатом», в кото-
рую входит ПО «Старт» им. Процен-
ко», заняла первое место среди госу-
дарственных компаний в рейтинге 
лучших работодателей России по вер-
сии одного из крупных рекрутинговых 
порталов за прошлый год. За пять лет 
участия в общем рейтинге госкорпо-
рация поднялась с 32-го на второе ме-
сто. В рейтинге приняли участие более 
тысячи компаний. Они оценивались 
по трем критериям – результатам го-
лосования соискателей, уровню вов-
леченности работающих сотрудников 

и оценке эффективности службы 
управления персоналом.

КО
РО

ТК
О ЗАКОН ПОМОЖЕТ

Оборонные предприятия получат особые меры 
поддержки для выпуска гражданской продукции

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА НАРАЩИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ, ПОЛУЧАТ

ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
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Компания «СтанкоМаш-
Строй» — единственное 
российское предприятие, 
которое представит то-
карное оборудование соб-
ственного производства 
на одной из самых круп-
ных международных вы-
ставок в области производ-
ственных технологий. Она 
пройдет осенью в Соеди-
ненных Штатах Америки.

В Чикаго с 10 по 15 сен-
тябре состоится междуна-
родная выставка IMTS2018, 
которая считается одной 
из наиболее престижных 
в данной сфере. Раз в два 
года представители веду-
щих предприятий отрасли 
собираются, чтобы поде-
литься новейшими раз-
работками и передовыми 
идеями. В 2016 году был за-
фиксирован рекорд по чис-
лу участников — в Чикаго 
приехали сотрудники 2 407 
компаний из разных стран 

мира. А число по-
сетителей выстав-
ки превысило 
115 тысяч чело-
век. Экспозиция 
была настолько 
грандиозной, что 
заняла площадь 
более 127 тысяч 
квадратных ме-
тров.

К IMTS2018, 
о ж и д а ют э к с-
перты, интерес 
будет не  менее 
ажиотажным, по-
скольку в области произ-
водственных технологий 
происходят новые подвиж-
ки. В частности, у извест-
ных мировых производите-
лей появляются достойные 
конкуренты, в том числе 
в России.

Пензенская компания 
«СтанкоМашСтрой» пред-
ставит уникальную разра-
ботку, не имеющую на се-

годня российских аналогов. 
Это токарный обрабатыва-
ющий центр СТ25.

Во время визита в Мо-
скву генеральный дирек-
тор компании Олег Кочет-
ков обсудил это значимое 
не только для пензенского 
предприятия, но и для всего 
отечественного станкостро-
ения событие с Николаем 
Паничевым — бывшим ми-

нистром станкостроитель-
ной и инструментальной 
промышленности СССР, 
а ныне председателем сове-
та директоров Российской 
ассоциации «Станкоин-
струмент». Была достигну-
та договоренность о том, 
что Николай Паничев лич-
но представит российские 
станки на выставке в Чи-
каго.

Работа в суровых усло-
виях на безрамных полу-
прицепах-цистернах стала 
возможна, благодаря пен-
зенским специалистам. 
Они собрали машину, при-
способленную для эксплу-
атации в местах с трудной 

проходимостью и при экс-
тремально низких темпе-
ратурах. По запросам по-
требителей в конструкцию 
машины были включены 
решения, позволяющие 
осуществлять беспере-
бойную доставку топлива 

на удаленные рас-
стояния от стацио-
нарной точки нали-
ва в условиях плохого 
дорожного покрытия 
-грунтовка, гравий 
или холмистая мест-
ность и при темпера-
туре до минус 50 гра-
дусов.

Н о в ы й  п о л у -
п р и ц е п - ц и ст е р -
на адаптирован для 
полноприводных тя-
гачей. Особый акцент 

был сделан на возможность 
самостоятельного устра-
нения вероятных поломок 
и настройки оборудования 
в рейсе.

Шины полуприцепа 
специально разработаны 
для эксплуатации на стро-

ительных площадках и без-
дорожье. Защищены от по-
падания камней в массив 
резины и в канавки беговой 
дорожки протектора. Об-
ладают повышенной проч-
ностью, износостойкостью, 
сопротивлением к сколам 
и порезам, низким сопро-
тивлением к качению, вли-
яют на уменьшение расхода 
топлива. Шасси полупри-
цепа оснащены алюми-
ниевыми крыльями, кото-
рые имеют увеличенный 
срок службы. Их не разби-
вает камнями и грязью, они 
устойчивы к коррозии.

Новый полуприцеп-ци-
стерна уже успешно экс-
плуатируется в Дальнево-
сточном федеральном 
округе.

ЧИКАГО, ГОТОВЬСЯ!

ПОКОРИЛИ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

«СтанкоМашСтрой» представит оборудование на крупнейшей выставке Америки

Завод «ГРАЗ» представил уникальное решение 
для доставки топлива в труднодоступные места
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В начале марта на пло-
щадке пензенского пред-
приятия ЦеСИС НИКИРЭТ 
состоялась VIII Между-
народная научно-прак-
тическая конференция 
проектных, монтажных 
и эксплуатирующих ор-
ганизаций «Современные 
тенденции рынка систем 
безопасности. Концепту-
альный подход к решению 
задач». Ее участниками 
стали проектные и экс-
плуатирующие организа-
ции из разных регионов 
России и СНГ.

В качестве докладчи-
ков на конференции вы-
ступили представители 
предприятий пензенско-
го приборостроитель-
ного кластера «Безопас-

ность»: ЦеСИС НИКИРЭТ, 
фирмы ЮМИРС, «Ради-
орубеж», НИКИРЭТ-фи-
лиала ФГУП ФНПЦ «ПО 
«Старт» им. М. В. Процен-
ко» — разработчики и про-
изводители инженер-
но-технических систем 
безопасности и охраны 
объектов. Они рассмотре-
ли проблемы проектиро-
вания и монтажа различ-
ных видов заграждений 
(в том числе пулерассе-
ивающих и противогра-
натометных), устройств, 
преграждающих путь ав-
тотранспорту, техниче-
ских средств обнаруже-
ния, приводной техники 
и другого оборудования. 
Отдельно были рассмо-
трены темы безопасно-

сти объектов с массовым 
пребыванием людей и мо-
ниторинг прилегающего 
к объектам пространства 
в части защиты от атак 
беспилотными летатель-
ными аппаратами.

Во второй день ме-
роприятия его участни-
ки познакомились с про-
изводственной базой 
пензенского приборо-
строительного класте-
ра и посетили полигоны 
инженерно-технических 
средств безопасности.

По отзывам участни-
ков конференции, это 
была полезная встреча. 
Проектировщики озна-
комились с техническими 
новинками, с зарекомен-
довавшими себя проект-
ными решениями, а разра-
ботчики узнали о задачах 
и проблемах, с которы-
ми сталкиваются проект-
ные организации и кото-
рые эффективнее решать 
в тесной кооперации.

В феврале в ходе аудита 
ОАО «Электромеханика» 

подтвердило соответ-

ствие системы менеджмен-
та бизнеса требованиям 
нового международного 
стандарта железнодорож-
ной промышленности ISO/
TS22163:2017.

Как пояснили на пред-
приятии, он  объеди-
няет в  себе ранее дей-
с т в у ю щ и й  с т а н д а р т 
железнодорожной про-
мышленности IRIS Rev.02.1 

и стандарт менеджмента ка-
чества ISO9001:2015, а также 
содержит дополнительные 
требования в области про-
ектирования, производства, 
ремонта и технического об-
служивания подвижного со-
става и комплектующих, 
сигнальных систем и эле-
ментов железнодорожной 
инфраструктуры.

Соответствие систе-

мы менеджмента данно-
му стандарту отражает вы-
сокий уровень развития 
предприятия, наличие пе-
редовой технической базы 
и необходимого уровня оп-
тимизации производствен-
ных процессов, способству-
ющих повышению качества 
продукции и услуг.

Сертификация по стан-
дарту ISO/TS22163:2017 яв-
ляется одним из требований 
заказчиков, в том числе ОАО 
«РЖД», к поставщикам же-
лезнодорожной продукции.

ПОЛУЧИЛИ ОЦЕНКУ

КРЕПЧЕ, ЧЕМ БРОНЯ
В Пензе представили доступные устройства безопасности для важных объектов

«Электромеханика» прошла сертификацию по новому стандарту

СОБЫТИЯ
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13 марта на производ-
ственное объединение 
«Старт» в город Заречный 
приехали руководители 
промышленных предпри-
ятий региона и представи-
тели региональной власти.

С марта этого года «ПО 
«Старт» им. М. В. Процен-
ко» стало акционерным об-
ществом. В ходе экскурсии, 
которую для гостей провел 
генеральный директор про-
изводственного объедине-
ния Сергей Байдаров, были 
продемонстрированы про-
изводственные мощности 
предприятия и выпускае-
мая продукция, создавае-
мая с применением совре-
менных технологий.

«Старт», обладая уни-
кальными технологиями 
в области высокоточной ме-
ханообработки, электроме-
ханики, микроэлектроники, 
специализируется на вы-
пуске сложных наукоем-
ких электромеханических, 
электронных и радиотехни-
ческих приборов и систем. 
В начале этого года уни-
кальные копирующие ма-
нипуляторы, выпускаемые 
ПО «Старт» им. Процен-
ко», были удостоены высо-
кой награды федерального 
значения — Золотого Зна-
ка качества.

Работу ассоциации про-
мышленников открыл гу-
бернатор Иван Белозерцев, 
он отметил, что от эффек-
тивной работы промышлен-
ных предприятий сегодня 
зависит экономика региона.

— По итогам 2017 года 
отгружено продукции 
на сумму более 210 милли-
ардов рублей — это очень 
серьезные объемы, — уточ-
нил Иван Белозерцев. — Ин-
декс промышленного про-
изводства составил 102, 6 
процента. Это выше, чем 

средний показатель по РФ 
и ПФО. В бюджеты всех 
уровней промышленные 
предприятия перечислили 
26 миллиардов рублей на-
логов, что на 13,5 процен-
тов больше, чем 2016 году.

Отметил губернатор 
и рост заработной пла-
ты в промышленности. 
По итогам прошлого года 

она составила 28 182 рубля, 
что на 5,8 процента выше 
средней зарплаты в сред-
нем по региону.

Иван Белозерцев призвал 
руководителей предприя-
тий вкладывать средства 
в модернизацию производ-
ства. По мнению губерна-
тора, без перевооружения, 
без инвестиций и обеспече-
ния квалифицированными 
кадрами невозможно даль-
нейшее развитие.

Отдельно глава региона 
остановился на возможно-
сти привлечения средств 
из федерального бюджета. 
В прошлом году в семи про-
граммах приняли участие 
13 пензенских предприя-
тий и отраслевых институ-
тов. Областному минпрому 

поручено активнее работать 
с предприятиями в части 
предоставления мер госу-
дарственной поддержки.

Президент Ассоциации 
Олег Шаповал в свою оче-
редь обратился к губерна-
тору с просьбой оказать 
содействие в получении 
сертификатов, которые бы 
предоставили новые воз-

можности для продвиже-
ния продукции пензенских 
предприятий на зарубеж-
ных рынках.

Тарифы на электроэнер-
гию — еще одна существен-
ная проблема, с которой 
сталкиваются большинство 
руководителей промышлен-
ных предприятий. На бу-
мажной фабрике «Маяк» 

нашли выход, как избе-
жать колоссальных затрат 
на оплату энергоресурсов.

— Производство бума-
ги — довольно энергоза-
тратное предприятие. Мы 
работаем круглый год, без 
выходных и потребляем 
примерно 100 миллионов 
киловатт электроэнергии 
и 240 тысяч гигакалорий. 
Мы посчитали — в день мы 
платим миллион за элек-
троэнергию, и 500 тысяч 
платим за газ. Поэтому 
единственным решением 
для нас стало строительство 
собственной ТЭЦ, — расска-
зал генеральный директор 
ОАО «Маяк» Василий Вдо-
нин и предложил коллегам 
последовать его примеру.

Также участники заседа-
ния обсудили вопросы под-
держки молодых специ-
алистов, организацию 
спортивного досуга на пред-
приятиях. Особое внимание 
уделили созданию виртуаль-
ного музея промышлен-
ности. Он будет доступен 
не только по запросу в ин-
тернете. Зайти на сайт бу-
дет возможно с помощью 
специальных информацион-
ных стендов, которые уста-
новят в других музеях Пензы 
и образовательных учреж-
дениях. В нем можно будет 
узнать как о прошлом пен-
зенской промышленности, 
так и о сегодняшних буднях. 

Н. Ильина

ИВАН БЕЛОЗЕРЦЕВ: БЕЗ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
НЕВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Модернизацию производства обсудили на заседании 
Ассоциации промышленников Пензенской области

КСТАТИ
Работу новой ТЭЦ на фабрике «Маяк» продемонстрирова-
ли главным инженерам промышленных предприятий Пензы. 
Они оценили инвестиционный проект по строительству 
ГТУ-ТЭЦ «Маяк-Энергия» и созданию собственных генери-
рующих мощностей. Стоимость проекта с учетом строи-
тельных работ, монтажа и пусконаладочных работ соста-
вила около 2,5 миллиарда рублей. Создано 65 новых рабочих 
мест. Отчисления в бюджеты всех уровней составят поряд-
ка пяти миллионов рублей в год.

МИНПРОМУ ПОРУЧЕНО АКТИВНЕЕ 
РАБОТАТЬ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ.
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В ПЕНЗЕ СОЗДАДУТ «МАЛУЮ 
ПРОМЫШЛЕННУЮ АКАДЕМИЮ»

МОЛОДЕЖНЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ 
БЮРО БУДУТ СОЗДАВАТЬСЯ ПРИ 

КАФЕДРАХ УНИВЕРСИТЕТА, 
ГДЕ ЕСТЬ ЛАБОРАТОРИИ.

Это первая и единственная в Пензе 
платформа для обучения школьников 
и студентов технологическому мыш-
лению. В режиме «испытано на себе» 
они смогут работать в конструктор-
ском бюро и реализовать свои идеи. 

Инициатива создания образова-
тельного проекта принадлежит реги-
ональному отделению Союза маши-
ностроителей России, куда входит 15 
промышленных предприятий регио-
на. С недавнего времени членом Со-
юза стал и ПензГТУ. Именно на базе 
вуза будет создана «Малая про-
мышленная академия».

Главная цель проекта — 
не только популяризация на-
учных знаний среди молодежи 
и вовлечение ее в научно-ис-
следовательскую деятельность, 
но и подготовка кадров для пензен-
ской промышленности.

— Наша задумка заключается в том, 
чтобы интегрировать связи между 
школой, университетом и производ-
ством через механизм создания кон-
структорских бюро (КБ). Они станут 
главной структурой образовательно-
го проекта и в них не на академиче-
ской основе, а на основе сотрудниче-
ства и творчества ребята будут работать 
над реализацией научных идей, — по-

яснил советник при ректоре ПензГТУ 
Валентин Никулин.

В новом образовательном проекте 
будет доминировать практика. Соглас-
но положению, которое уже прошло 
согласование с региональным отде-
лением Созмаша России, областны-
ми минпромом и минобром, а также 
в городском управлении образования, 
конструкторские бюро будут созда-
ваться при кафедрах университета, 
где есть лаборатории. Одна из них зай-
мется разработкой наземной инфра-

структуры студенческого космического 
аппарата в рамках проекта «Воздуш-
ная инженерная школа», вторая — раз-
работкой мобильных компьютерных 
приложений. Лаборатории будут при-
вязаны к конкретному промышлен-
ному предприятию. Учащиеся 10–11 
классов и студенты первых трех кур-
сов под руководством преподавателей 
кафедр будут включены в творческий 
процесс по созданию научно-техниче-
ских проектов. Это могут быть статьи, 

тезисы, макеты, модели, которые не-
обходимо подкрепить экономически-
ми расчетами и маркетинговыми ин-
струментами. В дальнейшем наиболее 
удачные проекты смогут участвовать 
в молодежных, научно-технических 
конкурсах, образовательных салонах, 
форумах, претендовать на получение 
грантов. По мнению создателей ака-
демии, это поможет постепенно вве-
сти молодежь в профессию.

— Мы бы хотели также, чтобы у нас 
в университетской лаборатории рабо-

тали пытливые умы, которые уже 
заняты на производстве, не важ-
но в каком статусе — инженера, 
рабочего, специалиста, масте-
ра. Главное, чтобы у них ум был 
устроен таким образом, чтобы 
им хотелось взаимодействовать 

с молодежью, растить себе смену. Имен-
но опираясь на их опыт начинающие 
специалисты будут включаться в про-
изводственный процесс, — пояснил Ва-
лентин Никулин.

В настоящее время идет активная ра-
бота по привлечению в «Малую про-
мышленную академию» учащихся школ, 
где поддерживаются инженерные на-
правления. Планируется, что академия 
начнет работу уже в новом учебном году.

 Н.Ильина
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ВЫБОР СДЕЛАН

НУЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Пензенцы активно голосовали на президентских выборах

В этом году продолжится реализация партийных проектов «Комфортные 
и безопасные дороги» и «Формирование комфортной городской среды»

18 марта пензенцы вме-
сте со всеми жителями Рос-
сии выбирали Президен-
та. По данным пензенского 
избиркома, явка в среднем 
по региону превысила 73 
процента.

Большинство жителей 
области отдали свои го-
лоса Владимиру Путину, 
за него проголосовали поч-
ти 80 процентов избира-
телей. Выборы прошли без 
нарушений и признаны ле-
гитимными.

Корпус «За чистые вы-
боры» в регионе создал не-
сколько мобильных бригад, 
которые в случае наруше-

ний могли оперативно вы-
ехать на место. Однако их 
помощь не потребовалась.

— Можно сказать, что 
это очень чистые выбо-
ры. Несмотря на то, что 
мы были готовы к воз-
можным нарушениям 
и провокациям на участ-
ках и подготовили доста-
точное количество под-
готовленных волонтеров, 
выборы прошли довольно 
спокойно. Нами не выяв-
лено ни одного серьезного 
нарушения, — отметил ре-
гиональный координатор 
корпуса «За чистые выбо-
ры» Андрей Глухов.

Приоритеты для прило-
жения финансовых средств 
и усилий местной власти 
определили жители Пен-
зенской области в ходе рей-
тингового голосования. 
Оно состоялось 23 марта 
в Пензе, Кузнецке, Зареч-
ном, Каменке, Нижнем Ло-
мове, Никольске и Сердоб-
ске. Для голосования были 
предложены пять объек-
тов — набережная реки 

Суры, Соборная площадь, 
площадь имени Ленина, 
сквер за дворцом едино-
борств «Воейков» и терри-
тория детского сада № 96. 
На благоустройство в рам-
ках формирования ком-
фортной городской среды 
регион получит 273 милли-
она рублей из федерально-
го бюджета, остальные 10 
процентов добавят муни-
ципалитеты.

Также в этом году пред-
стоит самый масштабный 
ремонт дорог. До 31 мар-
та муниципалитеты, уча-
ствующие в программе, 
заключили контракты 
на проведение ремонтных 
работ, приступить к вы-
полнению которых под-
рядчики планируют сра-
зу, как только позволит 
погода. В общей сложно-
сти предстоит отремон-

тировать почти 90 кило-
метров дорог.

Планируется не толь-
ко заменить асфальтовое 
покрытие там, где оно по-
вреждено, но и расширить 
дороги, организовать во-
доотведение, проложить 
тротуары, сделать уличное 
освещение. Работы будут 
проводиться комплексно 
для удобства автомоби-
листов и пешеходов.

Иван Белозерцев, губернатор 
Пензенской области:

— Выражаю слова большой благодарности и призна-
тельности каждому, кто пришел на избирательный уча-
сток. Уверен, что жители Пензенской области вместе 
с избранным Президентом сделают все для того, что-
бы Россия развивалась, чтобы развивался наш пензен-
ский край, чтобы улучшалась социально-экономиче-
ская ситуация, чтобы жизнь людей становилась лучше.

Валерий Лидин, председатель Законодательного 
Собрания Пензенской области:

— В день выборов Президента, жители Пензенской 
области вновь показали политическую активность 
и гражданскую ответственность. Своим выбором мы 

вместе со всей страной определили дальнейшую судьбу 
Отечества, качество нашей жизни, будущее наших детей.

Юрий Почивалов, генеральный директор АО «Элек-
троприбор», председатель совета директоров Октябрь-
ского района г. Пензы:

- 18 марта 2018 года каждый из нас сделал свой вы-
бор, исполнив свой гражданский долг. Впереди нас ждет 
большая работа для того, чтобы воплотить в жизнь все 
планы. Необходимо продолжать модернизацию про-
изводств, осваивать новейшие технологии, постоянно 
совершенствоваться и развиваться. Важно использо-
вать весь огромный потенциал, человеческий и техни-
ческий, имеющийся на каждом предприятии. И толь-
ко объединившись, можно добиться больших успехов!

МНЕНИЯ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

7



Оказывается, скучать по лыжам на-
чинаешь, когда в лесу еще лежит снег, 
но весеннее солнце пригревает с каж-
дым днем все сильнее. Сотрудники 
АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» будут 
вспоминать лыжную гонку, которая 
состоялась 4 марта на Олимпийской 
аллее в Ахунах. Впервые заводской 
День здоровья был проведен в подоб-
ном формате.

Главный сюрприз, без сомнения, 
преподнесла погода, устроив под за-
навес зимы снежную бурю. Однако 
на лыжной трассе выстроились все за-
явленные в гонке участники — более 
30 человек. Их и болельщиков из раз-
ных уголков города бесплатно доста-
вили в Ахуны на автобусе.

— Участвовать в таких мероприя-
тиях со своим коллективом интересно. 
Я поклонница разных видов спорта, 
поэтому мне все хочется попробо-
вать, — говорит специалист по граж-
данской обороне Дарья Яшина.

Пробежать дистанцию отважились 
и те, кто встает на лыжи всего несколь-
ко раз за зиму. Многие взяли с собой 
детей. На финише их ждал горячий 
чай с вкусной выпечкой.

— Едва удержала ребенка, чтобы 
не пойти на второй круг! Сын занима-
ется хоккеем, пять дней в неделю тре-
нировки, но лыжи тоже очень любит. 
Если будут еще соревнования, обя-
зательно будем участвовать в любом 
виде спорта — лыжи, плавание, бег, 
коньки, — призналась секретарь Вера 
Пырова.

Вслед за подрастающим поколе-
нием на дистанцию в два километра 
вышли женщины. Последними стар-
товали мужчины, им пришлось бе-
жать на километр больше.

— Было тяжело, конечно, снега 
много очень. Ну, ничего, справились. 
Я-то любитель, сын профессиональ-
но занимается. Все здорово, молодцы, 
что собрали всех! — поделился впе-
чатлениями заместитель генерально-
го директора Юрий Мерзляков.

Пока отважные лыжники боролись 
с погодой и соперниками, болельщи-
ков развлекали динамичной музыкой 
и горячим угощением. Постаралась 
заводская столовая. Гречка с мясом, 
кексы, чай расходились «на ура».

Завершился «Марафон здоро-
вья-2018» церемонией награждения 
победителей и призеров гонки. Среди 
женщин первое место заняла Наде-
жда Корягина, заведующая центром 
общественного питания предприя-
тия. Второй стала Полина Ивануш-
кина, инженер-конструктор, третье 
место у Дарьи Яшиной, специали-
ста по гражданской обороне. У муж-
чин безоговорочный лидер — Юрий 
Мерзляков, его 13-летний сын Денис 
стал вторым, третье место у Артема 
Шашкина из отдела РСУ.

Н. Шлихтер
АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова»

Сотрудники «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» 
провели выходной на лыжах

Трудовые резервы
Всероссийское физкультурно-спор-

тивное общество (ВФСО) «Трудовые 
резервы» возродили по инициативе 
Президента России. Проект поддер-
жали Минпромторг и Минспорт РФ, 
а также 43 региона, представители 
которых приехали в Москву.

— Промышленность является фун-
даментов экономики страны, а люди, 
занятые в ней, должны быть силь-
ными, выносливыми и физически 
подготовленными. Поэтому не слу-
чайно мы поддержали идею по разви-
тию массового спорта на российских 
предприятиях, — говорит председа-
тель попечительского совета фонда 
«Спорт» Сергей Чемезов.

Не секрет, что на первом месте на-
ходится спорт высших достижений, 
а массовый спорт заметно ему усту-
пает, хотя именно он когда-то дал 
старт развитию олимпийского дви-
жения в России и проведению меж-
дународных турниров.

— Союзмаш России является дру-
гом и партнером Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества, 
поскольку мы принимаем активное 
участие в создании региональных от-
делений и, как никто другой, осозна-
ем, что значит объединить тысячи 
коллективов, свыше полутора мил-
лионов человек, — говорит глава ко-
миссии Госдумы по правовому обе-
спечению развития организаций ОПК 
Владимир Гутенев.

Инициатива предполагает регуляр-
ное проведение спортивных сорев-
нований, а также присвоение спор-
тивных разрядов и званий. График 
соревнований на весну уже сформи-
рован.

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ

НАША СПРАВКА
Движение «Трудовые резервы» было созда-
но в СССР в 1940-е годы и воспитало мно-
гих известных спортсменов, чемпионов 
мира и Европы. Его основная цель — раз-
витие корпоративного спорта и массовое 
участие работников российской промыш-

ленности в физкультуре и спорте.
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Во дворце спорта «Рубин» состоя-
лась спартакиада трудовых коллек-
тивов предприятий, организаций 
и учреждений Пензы. В программе 
соревнований было перетягивание ка-
ната, гиревой спорт, армспорт и лег-
кая атлетика. В стартах приняли уча-
стие более 300 человек, сильнейшими 
оказались спортсмены «Пензадизель-
маша».

Они впервые заняли три первых 
места в армспорте. Поздравляем Га-
лину Полуэктову, Сергея Долгушева 
и Константина Корнеева. Последний 

теперь уже бывший работник завода, 
но по-прежнему фанат команды, он 
стал лучшим в категории свыше 100 
килограммов.

В гиревом спорте победу одержа-
ла также Галина Полуэктова, формов-
щица 7 цеха, она толкнула гирю бо-
лее 50 раз.

И в перетягивании каната не было 
равных команде «Пензадизельмаша», 
что не случайно. Сборная завода явля-
ется пока непобежденной на Всерос-
сийской спартакиаде трудовых кол-
лективов. 

В легкой атлетике представители 
завода в общекомандном зачете за-
няли третье место, а в эстафете — вто-
рое. В стритболе женская сборная за-
вода также стала первой.

Спартакиада рабочих коллекти-
вов продолжается. 7 апреля в сорев-
нованиях спортивная семья примут 
участие семьи Фалейчик и Белодед. 
В конце апреля состоится турнир 
по волейболу и завершающий этап 
спартакиады турнир по мини футболу. 

А. Елескин,
ОАО «Пензадизельмаш»

Работники ПТПА сра-
зились на ставших уже 
традиционными сорев-
нованиях по пейнтболу. 
В них приняли участие 
14 команд. И впервые 
среди мужчин были де-
вушки!

— Ещё одно крутое 
мероприятия от ПТПА! 
Мне всегда нравятся 
мероприятия, которые 
организовывает наш 
Тяжпром, и игра в пейнтбол не ис-
ключение. Заряд энергии на неде-
лю, как минимум, обеспечен. И мо-
роз не чувствовался, нам было жарко! 
Круто! Большое спасибо организато-
рам мероприятия. Давно хотела по-
играть. Неизвестно, когда бы я сама 
собралась, — призналась Татьяна Ве-
деняпина, инженер по нормирова-
нию труда.

— Корпоративная игра в пейнтбол 
очень понравилась. Адреналин не да-
вал замёрзнуть! — отметил и другой 

участник Сергей Софьин, мастер цеха 
«Сфера»

В результате упорной борьбы по-
беду одержала именно команда цеха 
«Сфера», заняв первое место. Вто-
рое место — у команды цеха «Атом». 
Ну а замкнула тройку самых метких 
объединенная команда цехов «Век-
тор» и «Сфера».

Поздравляем победителей и жела-
ем новых спортивных и профессио-
нальных успехов!

П. Баграмова, АО «ПТПА»

ШАХ И МАТ
Одной из крепких корпоратив-

ных традиций на НПП «Рубин» стал 
шахматный турнир, который еже-
годно проводится в феврале и приу-
рочен ко Дню основания предприя-
тия. В этом году его победитель Денис 
Климкин, инженер научно-техниче-
ского центра № 2, был делегирован 
на зимний этап соревнований «Ро-
стех — Российские корпоративные 
игры», где занял второе место. К сло-
ву, среди участников были 30 между-
народных мастеров спорта по шахма-
там. Один проигрыш мог отбросить 
далеко от призовых мест.

Денис уступил победителю из Ве-
ликого Новгорода всего 0,5 очка. Ли-
дерство этих двух шахматистов сохра-
нялось на протяжении всего турнира, 
вплоть до последней, седьмой партии, 
сыгранной вничью.

Денис Климкин, которому всего 
24 года, стал самым молодым участ-
ником турнира. Являясь кандидатом 
в мастера, он одержал верх над меж-
дународными мастерами спорта. Сей-
час он тренируется к чемпионату ПФО 
по шахматам среди мужчин.

Другой представитель НПП «Ру-
бин» Александр Павельев, представ-
лял Пензу на Всероссийском турни-
ре по народному жиму и жиму лежа 
в софт экипировке, который состоял-
ся в Нижнем Новгороде. Он привез 
золото, победив с результатом 230 кг 
и став лучшим среди участников в ве-
совой категории до 110 кг.

Первый крупный старт в этом году 
оказался удачным еще для трех пен-
зенских пауэрлифтеров. Они улучши-
ли свои предыдущие рекорды и за-
няли первые места в своих весовых 
категориях.

Е. Соболева,
АО «НПП «Рубин»

МЕТКО В ЦЕЛЬ

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ РАБОТАЮТ 
НА «ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШЕ»

9

ДОСУГ ЗАВОДЧАН



В этот день каждой со-
труднице предприятия был 
вручен подарок от руковод-
ства. Помимо этого, 38 жен-
щин различных профессий 
получили почетные грамо-
ты генерального директора 
Юрия Почивалова. На боль-
шом праздничном концер-
те, зрителями и участни-
ками которого стали более 
ста человек, почетными 
грамотами и благодарно-
стями концерна «Авто-
матика» и госкорпорации 
«Ростех» были награжде-
ны самые достойные ра-
ботники. Многодетные 
мамы — Елена Кондратье-
ва, Иванова Евгения, Оль-
га Одинокова за отличное 
воспитание детей удосто-
ены медали «Материнская 
доблесть» третьей степе-
ни. Не остались без внима-
ния и ветераны. Они были 
приглашены на празднич-
ный концерт в ДК им. Дзер-
жинского.

Но самым красочным, 
веселым и позитивным 
стал для заводчан кон-
курс детского творчества 
«Цветы для мамы». Око-
ло 80 работ украсили вы-
ставку. Дети и родите-
ли потрудились на славу. 
Здесь были рисунки, по-
делки из различных ма-
териалов, вышивки, ап-
пликации. Буйство красок 
и разнообразие цветов со-
здавали праздничное на-
строение. Жюри конкурса 

отметило восемь малень-
ких художников и руко-
дельниц. Это Святослав 
Афонин, Валерия Петру-
нина, Даниил Богомолов, 
Елизавета Немцева, Да-
рья и Дмитрий Киреевы, 
Кристина Фролова, Настя 
Аверьянова. Самому ма-
ленькому победителю все-
го три года, а старшему — 
14 лет. Все они получили 
почетные грамоты и слад-
кие призы.

По традиции около 30 

детей приняли участие 
в мастер-классе по руко-
делию. В творческом со-
обществе растет число 
мальчишек. Когда руко-
водитель мастер-класса 
Екатерина Сафонова по-
казала всем работу, кото-
рую предстояло сделать 
детям, некоторые мамы 
даже засомневались: «Не-
ужели справятся?» И все 
у них получилось!

И. Сидорова,
АО «ПО «Электроприбор» 

На предприятии первый 
весенний праздник отме-
тили с теплотой. Это тот 
самый случай, когда муж-
чинам разрешается без 

тени смущения поблаго-
дарить женщин за кра-

соту, мудрость и женствен-
ность. В этот день звучали 
комплименты, вручались 
подарки и сладости. Даже 
в зале совещаний устроили 
чаепитие. Первым сотруд-
ниц предприятия поздра-

вил генеральный директор 
Алексей Слугин:

— Мы вас очень ценим, 
очень любим. Вы не раз 
доказывали, что умеете 
справляться с делами луч-
ше мужчин, даже работая 
на их месте. В этом я аб-
солютно убежден! Хоте-
лось бы вам пожелать как 
можно больше улыбок, 
пусть энергия бьет клю-
чом. Самое главное, ко-
нечно, — домашний очаг, 
семейное благополучие. 
Желаю вам гармонии в се-
мье и на работе, чтобы все 
у вас получалось!

Сотрудницам «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» вру-
чили почетные грамоты 

за добросовестное испол-
нение трудовых обязан-
ностей и достижение вы-
соких производственных 
показателей.

В числе награжден-
ных штамповщик Нейля 
Бикбаева, врач-терапевт 
МСЧ Джамиля Исянова, 
штамповщик Тамара Ко-
лобанова, маляр Елена 
Кузнецова, монтажник ра-
диоэлектронной аппарату-
ры и приборов Инна Куз-
нецова, гальваник Татьяна 
Печенова, токарь Галина 
Титова, заливщик Галина 
Чернышова.

Н. Шлихтер
АО «ППО ЭВТ 

им. В. А. Ревунова»

ПРАЗДНИК НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МАМ

ДУШЕВНО ПОЗДРАВИЛИ

8 Марта относится к одним из самых важных и значимых 
праздников на ПО «Электроприбор»

В канун 8 Марат сотрудниц «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» окружили вниманием и заботой
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Гороскоп на апрель 2018 года

ОВЕН
Начало апреля принесет прилив сил 
и энергии для осуществления любых идей. 
Стоит расширить область деятельно-
сти для получения дополнительных дохо-
дов. Чтобы избежать накопления стрес-
са, чаще занимайтесь любимыми делами 
и бывайте на свежем воздухе.

ТЕЛЕЦ
Вас ожидает подъем творческих сил. 
Посвятите себя интеллектуальному 
и умственному труду, такая работа 
отвлечет от пессимистичных мыслей. 
Результаты порадуют получением дол-
гожданных финансовых бонусов. Не за-
бывайте о полноценном отдыхе и сне.

БЛИЗНЕЦЫ
Хороший период для достижения новых 
высот, однако для этого нужно будет 
приложить массу усилий. Залог успеха 
в финансовой сфере — упорство и тру-
долюбие. К здоровью нужно отнестись 
с большим вниманием, есть риск про-
студиться.

РАК
Прекрасное время для восстановления 
сил. Вам нужны новые знакомства, но-
вые увлечения, а может и новая работа. 
В материальном плане вы сможете себе 
позволить больше обычного. Для улуч-
шения самочувствия займитесь плава-
нием, чаще бывайте на свежем воздухе 
и питайтесь здоровой пищей.

ЛЕВ
Придется немало потрудиться, чтобы до-
биться намеченных целей. Ненадолго мож-
но сменить обстановку — отдохнете ду-
шой, получите много позитивных эмоций. 
В финансовом плане — стабильность. Про-
блемы со здоровьем могут быть связаны 
с переутомлением.

ДЕВА
Вы откроете в себе новые грани и опреде-
литесь с основными приоритетами, кото-
рыми потом и будете руководствоваться. 
Это месяц активных действий. Не стоит 
ждать быстрых доходов, все вложения бу-
дут долгосрочными. Избегайте сильного 
нервного напряжения и соблюдайте диету.

ВЕСЫ
На работе все будет складываться, как вы 
мечтали. Успехи в профессиональной дея-
тельности принесут прибыль. Подумай-
те о путешествии — это благоприятно 
отразится на вашем физическом и эмо-
циональном состоянии. В плане здоровья 
стоит побеспокоиться — это нарушение 
работы органов пищеварения.

СКОРПИОН
Динамичная и активная жизнь вам обе-
спечена. Достижение успеха может быть 
стремительным. Мелкие долго откладыва-
емые вопросы потребуют решения. В пла-
не финансов ждут перепады — от везения 
к неудаче. Старайтесь не простужаться 
и не переутомляться.

СТРЕЛЕЦ
Лучшее время, чтобы продемонстрировать 
свои лучшие качества. Возможно вас ждет 
повышение по службе. Деньги будут прихо-
дить необычным путем — «то пусто, то гу-
сто». Состояние здоровья может быть свя-
зано с разного рода излишествами, возможно 
обострение заболеваний суставов.

КОЗЕРОГ
Удачное время для получения новых знаний 
и навыков, что скажется на карьерном росте. 
Думаете о смене работы, время самое бла-
гоприятное. Финансовая сторона стабиль-
на и спокойна. А вот к здоровью нужно отне-
стись внимательно, возможно обострение 
хронических заболеваний.

ВОДОЛЕЙ
Ваша производительность будет настолько 
высокой, что вы сможете не только переделать 
все накопленные дела, но и помочь знакомым 
справиться с их задачами. Денежные поступле-
ния будут связаны с успехами на работе — вас 
ожидает премия или повышение оклада. Боль-
ше оптимизма, не допускайте переутомления.

РЫБЫ
Наступает время перемен и проявления твор-
ческих способностей. Однако не стоит прини-
мать участие в проектах, которые вызывают 
сомнения. Возможно появится новый источник 
дохода, который улучшит финансовое положе-
ние. В плане здоровья может ухудшиться зре-
ние и возникнуть проблемы с сердечно-со-
судистой системой.

Игра «Промышленник» для мобиль-
ных устройств, созданная по инициа-
тиве генерального директора «Станко-
МашСтрой» Олега Кочеткова, набирает 
популярность у пользователей. 

Сегодня число играющих достигло 
700 000 человек. Уникальное приложе-
ние погружает в настоящее производ-
ство промышленного предприятия. 

Эта игра – экономическая стратегия, 
симулятор реального завода. Став 
участником, вы почувствуете себя ру-
ководителем крупного промышлен-
ного предприятия, перед которым 
стоит главная задача – занять лиди-
рующие позиции в отрасли. 

Пользователю необходимо поку-
пать оборудование, благо в игре пред-
ставлены десятки станков: токарные, 
фрезерные, сверлильные, высокотех-
нологичные обрабатывающие цен-
тры. Создателю завода нужно нанять 
сотрудников – рабочих, механиков, 
инженеров, и запустить производ-
ство. Количество цехов не ограничено. 
Удастся ли добиться высоких показа-
телей, зависит от выбранной страте-
гии, жизненного опыта, знаний и ма-
стерства руководителя. 

Цель проекта – популяризовать оте-
чественное станкостроение, привлечь 
молодых специалистов, повысить пре-
стиж рабочих профессий. 

Средства от рекламы, размещен-
ной в приложении, пойдут на разра-
ботку и производство новой модели 
токарного станка, на котором смогут 
проходить обучение учащиеся сред-
неспециаль-
ных и высших 
учебных заве-
дений. Подоб-
ное оборудо-
вание в нашей 
стране сегод-
ня не произ-
водится, а от 
практических 
занятий, по-
лученных во 
время учебы, 
зависит каче-
ство подготов-
ки будущих 
специалистов 
промышлен-
ной отрасли. 

ПОСТРОЙТЕ СВОЙ ЗАВОД
Созданное в Пензе мобильное приложение скачали 700 тысяч пользователей

Скачать в Google Play

Скачать в App Store

НАША СПРАВКА
Игра «Промышленник» доступна для 
скачивания через мобильные приложе-
ния Google Play и App Store. Скачать игру 
можно совершенно бесплатно.
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Химический элемент «авансий» яв-
ляется нестабильным изотопом эле-
мента «зарплатий» и имеет период 
полураспада что-то около 24 часов.

***
Самый глупый выбор делается с са-

мым умным видом.
Это вам подтвердит любой офи-

циант, крупье, продавец-консуль-
тант и регистратор ЗАГСа.

***
— Потери? Какие потери? У нас 

на заводе потерь нет. Наоборот есть 
находки. Недавно на заводском дворе 
откопали почти новый станок.

***
Наши ученые разработали новый 

метод бесплатной рекламы! Вы не пла-
тите рабочим своего завода зарплату 
полгода и о вашем заводе бесплатно 
расскажут на телевидении.

***
Вообще — то, если судить по логоти-

пу, Автоваз создавался как завод по вы-
пуску небольших парусных лодок…

***
Уральский машиностроительный за-

вод. Здесь начато производство мужей 
нового поколения, отличающихся осо-
бой надежностью. Так, например, если 
такой муж вынесет мусор или помо-
ет посуду, у него ничего не отвалится.

***
Для выхода из кризиса отечествен-

ного автопрома был организован меж-
дународный конкурс по созданию про-
екта суперсовременного российского 
автомобиля. Одно из условий конкур-
са — победитель получает право на-
звать машину своим именем.  В ито-
ге победителем конкурса был признан 
китайский инженер по имени Жи Гу 
Ли.

***
Встретились два инженера.
— Знаешь, как можно испытать 

на надежность новый мост?
— Как?
— Нужно согнать на него всех тещ. 

Если мост не обрушится — значит хоро-
ший, а если наоборот — то прекрасный.

***
Реальная новость от Волгоградского 

завода транспортного машинострое-
ния за 2009 год:

… Разработана и изготовлена уни-
кальная трехосная полноприводная 
военно-полевая церковь с выдвига-
ющимся куполом на шасси Кремен-
чугского автозавода.

12

О
тв

ет
ы

 н
а 

са
йт

е 
м

аш
ин

ос
тр

ои
те

ль
58

.р
ф

Судоку:

Отпечатано в типографии
ООО «Инициал» 
г. Пенза, ул. Каракозова, 35
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно
Заказ №42. Подпись в печать 26.03.2018
За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.

Редакция:
440028, г. Пенза, 
ул. Германа Титова, 9
Тел. (8412) 20-07-60
e-mail: ilina@16k20.ru
машиностроитель58.рф

Редактор: 
Наталия Ильина

Дизайн и верстка: 
Виктор Еремин

Издается Пензенским региональным отделением 
Союза машиностроителей России

440011, г. Пенза, пр-т Победы, д. 69
8 (8412) 47-60-74, 70-48-61

E-mail: mail@electropribor-penza.ru
soyuzmash-penza.ru

при поддержке

АНЕКДОТЫ

12

РАЗНОЕ


